
Перед Фирмой МАЛЕКС была поставлена задача: 

    Станок  карусельный  токарно-шлифовально-фрезерный производства  французской
фирмы Berthiez модели TDM 160SP использовать для чистовой внутренней шлифовки
подушек опорных и рабочих валков стана «2000». Диаметр вращения деталей до 2850 —
3000 мм, вес деталей до 13 тонн, отверстия диаметром до 1350 мм, высотой до 1250 мм.

   На  базовом  станке  имеются  два  вертикальных  суппорта:  левый  шлифовальный  с
перемещением  по  вертикали  630  мм,  по  горизонтали  1750  мм и  правый  фрезерный
суппорт с перемещениями по вертикали 1250 мм и по горизонтали 2150 мм. 
  Привод  вращения  шпинделя  фрезерного  суппорта  -  через  редуктор  от
электродвигателя  постоянного  тока  7,5  кВт.  Суппорты  имеют  гидравлическую
компенсацию  веса  суппорта.  Левый  суппорт  имеет  автоматическое,  гидравлическое
устройство  правки  шлифовального  круга.  Правый  суппорт  имеет  дополнительные
планетарные  механизмы  для  обработки  больших  плоскостей:  фрезерный  и
шлифовальный. Поворотный стол диаметром 1600 мм с приводов постоянного тока 55
кВт для быстрого вращения и приводом постоянного тока 20 Н∙м для точного поворота и
управления  в  следящем  режиме.  Стол  выполнен  с  гидростатической  разгрузкой  в
зависимости  от  веса  детали.  Рабочая  часть  стола  имеет  возможность  управляемого
смещения центра стола на расстояние до 250 мм от центра вращения. 

Для достижения поставленной задачи выполнено:
√ ― Восстановление геометрических характеристик станка до паспортных данных, т.е.
восстановлены  направляющие,  заменены  опоры  качения  и  подшипники,  заменены
гидравлические насосы, гидро и пневмо распределители, заменены все шланги высокого
давления,  датчики  и  реле  температуры,  фильтры  и  гидроаккумуляторы,  все  станции
смазки,  питатели  и  трубопроводы.  Таким  образом,  на  100%  восстановлен  ресурс
механики  и  гидравлики  станка.  Отрегулированы  перемещения  рабочих  органов  и
вращение  шпинделей  суппортов  и  планшайбы  с  точностями  и  биениями,
соответствующими требованиям для шлифовального станка высокой точности. 
√ ― Разработано и изготовлено приспособление для установки детали на планшайбу с
возможностью  закрепления  детали  на  диаметре  до  2230  мм,  описываемый  диаметр
вращения до 3000 мм и вес до 13 тонн. 
√ ― Заменены винты продольного и вертикального перемещения правого суппорта на
специально изготовленные шарико-винтовые передачи. Заменены защитные гармошки.
Увеличен защитный кабинет зоны обработки. 
√ ― Правый суппорт модернизирован с установкой электродвигателя на ось шпинделя и
установлены  соответствующего  класса  подшипники.  Правый  фрезерный  шпиндель
переделан в шлифовальный. Изготовлено устройство
правки торца и периферии шлифовального круга правого суппорта. Изготовлена защита
шлифовального  круга  и  система  подачи  СОЖ  на  шлифовальный  круг.  Изготовлено
устройство для динамической балансировки шлифовального круга с высокой точностью
и портативный цифровой прибор. 
√ ―  Заменены  все  фото  импульсные  круговые  и  линейные  датчики,  дополнительно
установлены линейные преобразователи перемещений на правый суппорт (2440 мм и
1540 мм). 
√ ―  Заменены электроприводы подач, электроприводы шпинделей и электроприводы
планшайбы,  с  заменой  электродвигателей  постоянного  тока  на  электродвигатели
вентильные для подач рабочих органов и точного поворота планшайбы,  асинхронные
электродвигатели  на  приводах  шлифовальных  шпинделей  и  на  приводе  вращения
планшайбы. 
√ ―  Установлено устройство ЧПУ серии NCT (Венгрия) с управлением по 8-ми осям.
Электроавтоматика  и  вспомогательные  механизмы  станка  управляется
программируемым контроллером УЧПУ. 



  В  результате  модернизации  электросхемы  удалось  установить  все
электрооборудование  в  3  шт.  стандартных  электрошкафа  (из  9  шт.  ранее
использовавшихся),  плюс  шкафы  2  шт.  использованы  под  хранение  приборов  и
принадлежностей станка, оставшиеся шкафы – 4 шт. не применены и не установлены на
станок. 
√ ―  Заменена  на  100%  защитная  и  контрольная  электроавтоматика,
электрооборудование,  металлорукава,  трубы,   электрокабеля  и  провода  на  новое.
Изготовлен новый пульт станка.
√ ― Полностью заменено лакокрасочное покрытие станка. 
√ ―  Изготовлена  полная  техническая  документация  на  все  изменения  и
дополнительные узлы станка. 
√ ― Станок испытан на территории «Исполнителя» с изготовлением опытных деталей,
демонтирован. После перевозки к Заказчику, станок смонтирован  и сдан с обработкой
опытной партии деталей.

Основные технические характеристики станка до и после модернизации:

Станок токарно-карусельный модели TDM 160SP до после
Станина

Диаметр планшайбы, мм: 1600 1600
Наибольший диаметр внутренней шлифовки, мм: 1370 1370
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм: 2500 3000
Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм: 1400 1400
Наличие дополнительного приспособления (кольцо
планшайбы), позволяет произвести внешний зажим
обрабатываемой детали с помощью кулачков:

Нет Есть 
Ø 2230 мм

Частота вращения планшайбы регулирование
бесступенчатое, об./мин: 1,6…160 1,6…160
Медленное вращение планшайбы, об./мин: 0,00068…1,2 0,00068…1,2
Мощность двигателя привода вращения планшайбы,
кВт:

55
(DC)

55
(AC)

Максимальная допустимая нагрузка (без
перемещения стола),т: 15 15

Перемещение стола Есть
Нет, но

сохранена
возможность

Траверса
Ход траверсы, мм: 1000 1000
Скорость перемещения траверсы, мм/мин: 1,5…430 1,5…430

Правый суппорт
Сечение ползуна, мм: 360х360 360х360
Вертикальный ход ползуна, мм: 1250 1250
Конечное звено вертикального перемещения
суппорта:

Пара
шестерня-

рейка

Шарико-
винтовая пара

(ШВП)
Горизонтальный ход:
— вправо от оси планшайбы, мм: 1950 1950
— влево от оси планшайбы, мм: 200 200
Диапазон рабочих подач, мм/мин: 0,05…24 0,05-24
Ускоренное перемещение, мм/мин: 3600 3600
Конечное звено вертикального перемещения
суппорта:

Пара
шестерня-

рейка

Шарико-
винтовая пара

(ШВП)



Привод вращения шпинделя правого суппорта: Эл. двигатель
– редуктор –
шлицевый

вал

Мотор –
шпиндель

Наличие устройства правки шлифовального круга:
— правого суппорта: Нет Есть
— левого суппорта: Есть Есть
Наличие устройства динамической балансировки
шлифовального круга правого суппорта: Нет Есть

Левый суппорт
Вертикальный ход ползуна, мм: 630 630
Горизонтальный ход:
— вправо от оси планшайбы, мм: 200 200
— влево от оси планшайбы, мм: 1550 1550
Диапазон рабочих подач, мм/об.: 1…999 1…999
Ускоренные перемещения, мм/мин: 3600 3600
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